Основные сведения
Частное профессиональное образовательное учреждение «Авиационная школа
Аэрофлота» (ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота») (далее – Школа) было создано в 1991 году
как учебное заведение авиакомпании «Аэрофлот» в целях подготовки и повышения
квалификации специалистов авиакомпании и других предприятий гражданской авиации и
туризма. Первоначальное название Школы – Высшая коммерческая школа авиационного
бизнеса (Авиабизнес).
За годы работы в Школы подготовлено более 150000 специалистов. Сегодня это
руководители авиапредприятий и их подразделений, представители авиакомпаний за
границей и на территории России, работники коммерческих и экономических служб,
служб продажи перевозок, сотрудники договорно-правовых отделов, специалисты
комплексов по наземному обслуживанию пассажиров, багажа, почты, грузов и многих
других подразделений авиакомпаний, аэропортов и агентств.
Активное сотрудничество с учебным институтом Международной ассоциации
гражданской авиации ИАТА (IATA), организацией по оказанию телекоммуникационных
услуг авиационной отрасли СИТА (SITA) позволяет Школе быть в курсе передового
зарубежного опыта профессиональной подготовки специалистов.
В 2010 году НОУ Высшая коммерческая школа «Авиабизнес» переименована в НОУ
«Авиационная школа Аэрофлота», в 2012 году Школа получила новое наименование –
НОЧУ СПО «Авиашкола Аэрофлота». По решению Учредителя в 2015 году Школа
переименована в Частное профессиональное образовательное учреждение «Авиационная
школа Аэрофлота».
Департамент подготовки авиационного персонала ПАО «Аэрофлот» передал Школе часть
функции по подготовке авиационного персонала. Школа осуществляет повышение
квалификации и профессиональную переподготовку авиационного персонала по
широкому перечню из 291 программы, включая подготовку персонала по наземному
обслуживанию,
инженерно-технического
персонала,
летных
экипажей
и
бортпроводников.
Учебный процесс Школы имеет четко выраженную практическую направленность.
"Актуальность и профессионализм" – принцип работы Школы.
Обучение может происходить с отрывом или без отрыва от производства, ряд учебных
программ доступен в дистанционной форме. Занятия проводятся ведущими
специалистами отрасли, имеющими реальный практический опыт работы на
предприятиях гражданской авиации, агентствах по продаже авиаперевозок, а также в
государственных и отраслевых организациях.
Обязательный атрибут любой программы - разработанные преподавателями и изданные
Школой уникальные учебные пособия.
Учебные классы, используемые для занятий, оборудованы современными компьютерами
и мультимедийным оборудованием.

Учредителем Школы является Публичное акционерное общество «Аэрофлот - российские
авиалинии». Почтовый адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10.
Обучение организовано в трех офисах Школы в Москве и Московской области, а также в
обособленном подразделении Школы в Санкт-Петербурге.
1. Офис у станции метро «Динамо»
Почтовый адрес:
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»
ул. Мишина, д. 56, стр. 2, Москва, 127083
Фактический адрес:
Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, подъезд 1, 4-й этаж
Телефон: 8 (495) 981-55-20
Факс: 8 (495) 981-55-19
Электронная почта: info@avb.ru
Часы работы:
понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 14:30,
суббота, воскресенье — выходной

2. Офис в здании офисного центра «Мелькисарово»
Почтовый адрес:
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»
Международное шоссе, д. 31, стр. 1, Москва, 141411
Фактический адрес:
Москва, офисный центр «Мелькисарово», Международное шоссе, д. 31, стр. 1, офис 6.55
Часы работы:
понедельник – четверг: 8:00 – 17:00, пятница: 8:00 – 14:30
суббота, воскресенье — выходной
Телефон: 8 (495) 664–12-50
Электронная почта: s5@avb.ru

3. Офис в здании Департамента подготовки авиационного персонала ПАО
«Аэрофлот»
Почтовый адрес:
ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»
Химки, территория аэропорта в районе Шереметьево - 1 , Московская область, 141426
Фактический адрес:
Московская область, территория аэропорта в районе Шереметьево - 1, корпус 6 (здание
ДПАП «Аэрофлота»)
Часы работы:
понедельник – четверг: 8:00 – 17:00, пятница: 8:00 – 14:30
суббота, воскресенье — выходной
Телефон: 8 (495) 664-00-01 доб. 5584
Электронная почта: k1@avb.ru
4. Офис в обособленном подразделении в городе Санкт-Петербург
Почтовый адрес:
Обособленное подразделение ЧПОУ «Авиашкола Аэрофлота»
ул. Пилотов д. 18 корпус 4, каб. 8, Санкт-Петербург, 196210
Фактический адрес:
Санкт-Петербург, ул. Пилотов д. 18 корпус 4, каб. 8
Часы работы:
понедельник – четверг: с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 15:30 ,
суббота, воскресенье — выходной
Телефон: +7(926) 208-72-20, +7(926)208-75-15
Электронная почта: v3@avb.ru; evgeniya.suloeva@avb.ru

